
П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫ БКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ_________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т _______________  № ________

г. Новозыбков

О дополнительном нормативе отчислений 
от налога на доходы физических лиц в 
бюджет Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2020 год и • 
на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
проектом закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Согласовать учтенный в проекте закона Брянской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, 
заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов, в бюджет Новозыбковского 
городского округа в размере:

27% ежегодно по налогу на доходы физических лиц ( за исключением 
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 
основании патента);

15% ежегодно по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности на основании патента.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова от 
13.11.2018 № 5-509 «О дополнительном нормативе отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «город 
Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
признать утратившим силу.

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и на сайте Финансового отдела 
Новозыбковской городской администрации в сети Internet 
('http://www.gorfonov.debryansk.ru).

Глава Новозыбковского городского округа А.С. Матвеенко

http://www.gorfonov.debryansk.ru


р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 15.11.2019 № 6-
г.Новозыбков

О проведении публичных слушаний по прогнозу 
социально-экономического развития
Новозыбковского городского округа Брянской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов и проекту бюджета Новозыбковского 
городского округа Брянской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.24 Устава 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», 
Порядком составления, рассмотрения и утверждения городского бюджета, а также 
порядка представления, рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении 
городского бюджета и его внешней проверки, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Публичные слушания по прогнозу социально-экономического развития 
Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов и проекту бюджета Новозыбковского городского округа Брянской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов провести 12 декабря 2019 
года в 12-00 в зале заседаний Новозыбковской городской администрации по адресу: пл. 
Октябрьской революции, д.2, каб. 415.

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичный слушаний:

1 .Бондаренко Валентина Васильевна

2.Барсукова Алла Александровна

3.Гоменок Галина Александровна

4.Каширская Ирина Валерьевна

председатель постоянной депутатской комиссии по 
экономическим, бюджетно-финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной 
собственности, предпринимательству и торговле; 
член постоянной депутатской комиссии по 
экономическим, бюджетно- финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной 
собственности, предпринимательству и торговле; 

начальник отдела экономического анализа, 
прогнозирования и тарифно-ценовой политики 
Новозыбковской городской администрации; 
заместитель председателя постоянной депутатской 
комиссии по экономическим, 
бюджетно-финансовым, 

налоговым вопросам, муниципальной 
собственности, предпринимательству и торговле;



5. Лаптева Вера Алексеевна председатель Контрольно-счетной палаты 
Новозыбковского городского округа;

б.Молявко Владимир Васильевич

7.Подоляко Василий Степанович

8.Сарафанова Елена Владимировна

член постоянной депутатской 
комиссии по экономическим, бюджетно
финансовым, налоговым вопросам, муниципальной 
собственности, предпринимательству и торговле; 

член постоянной депутатской комиссии по 
экономическим, бюджетно- финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной 
собственности, предпринимательству и торговле; 
начальник финансового отдела 
администрации города Новозыбкова;

9.Шабловский Иван Иванович и.о. начальника юридического отдела 
Новозыбковской городской администрации

3.Утвердить Порядок учёта предложений по прогнозу социально-экономического 
развития Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов и проекту бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению №1.

4.Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении прогноза социально
экономического развития Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов и проекта бюджета Новозыбковского 
городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению №2.

5.Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний 
осуществляется оргкомитетом с 22 ноября 2019 года по 9 декабря 2019 года 
(включительно) по адресу: г.Новозыбков, пл.Октябрьской революции д. 2, кабинет 225, в 
рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час. до 14- 00 час, в пятницу с 9-00 
час. до 16-00 час, перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. Телефон для справок: 5-59-62.

6. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на Официальном сайте Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов https://www.sovet-nvz.info/.

Глава Новозыбковского 
Городского округа А.С.Матвеенко

https://www.sovet-nvz.info/


Приложение №1 
к решению Совета 
№6- от 15.11.2019

Порядок учёта предложений по прогнозу социально-экономического развития 
Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов и проекту бюджета Новозыбковского городского округа 

Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний 
осуществляется оргкомитетом с 22 ноября 2018 года по 9 декабря 2019 года 
(включительно). Предложения и рекомендации по прогнозу социально-экономического 
развития Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов и проекту бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов должны 
содержать конкретные предложения. Предложения и рекомендации должны быть 
подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а 
предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование 
юридического лица и его местонахождение.

Приложение №2 
к решению Совета 

№ 6- от 15.11.2019

Порядок участия граждан в обсуждении прогноза социально-экономического 
развития Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов и проекта бюджета Новозыбковского городского 
округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях обязаны в срок до 9 
декабря 2019 года (включительно) подать письменное заявление в оргкомитет.

2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по прогнозу социально
экономического развития Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов и проекту бюджета Новозыбковского 
городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
заявления лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях и составляет списки 
желающих принять участие в публичных слушаниях согласно поданным заявкам.

3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании 
принять участие в публичных слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением 
срока, предусмотренного п. 1. настоящего Порядка, допускаются в помещение, 
являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных 
мест.

4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом 
проведения публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения.

6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе 
употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и 
непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному 
ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они 
могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных 
слушаний.

7. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за 1 
час до начала публичных слушаний.



8. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из 
количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, 
но не может быть более 10 минут на одно выступление.

9. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному 
инициаторами проведения публичных слушаний. После выступления лица, 
уполномоченного инициатором публичных слушаний, председательствующий 
предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные 
предложения по вопросам публичных слушаний.

10. После выступления лица, представившего предложения по вопросам 
публичных слушаний, председательствующий предоставляет слово экспертам для 
оглашения заключения по представленным предложениям.

11. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать 
уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по вопросам публичных 
слушаний, и экспертам. Время ответа на вопросы не может превышать 5 минут.

12. По каждому представленному предложению публичных слушаний 
большинством голосов участников публичных слушаний принимается одно из следующих 
решений:

- рекомендовать Совету народных депутатов учесть указанное предложение при 
принятии муниципального правового акта;

- не рекомендовать Совету народных депутатов учитывать указанное предложение 
при принятии муниципального правового акта.

13. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний в 
ходе обсуждения, вправе снять свои предложения и рекомендации.


